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Фото автора

«Выезжаем на место 
преступления, делаем 
фото, снимаем 
отпечатки»
В преддверии 8 марта корреспондент 

«Pro Города» пообщалась с экспертом-
криминалистом Анной Ерофеевой стр. 3
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Сотрудница «Pro Города» победила
Журналистка Ксения Яцкина отправилась в Калининград на 
медиафорум ОНФ за наградой, которую получила в ав-
торском конкурсе «Правда и справедливость». К успеху 
Ксению привел материал о неэффективной работе ох-
раны в городских школах. На медиафоруме собрались 
более 500 журналистов из всех регионов страны.

Натяжные потолки любой сложности
Фирма «Антураж» воплотит любую идею исполнения на-
тяжных потолков для вашей квартиры. Специалисты 
компании выполняют установку любой сложности и дают 
гарантию. Замеры осуществляются бесплатно, мастера 
выезжают в область. Звоните и заказывайте замер! Те-
лефон 99-22-57.  Фото рекламодателяФото Ксении Яцкиной
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Жилет отправляется в багажник 

Валерия Малышева

С середины 
месяца авто-
любителей 
коснутся 
новые из-
менения  

С 18 марта 
всем авто-
любителям 
в обязатель-

ном порядке придется надевать све-
тоотражающие жилеты при выну-
жденной остановке за пределами 
города, поселка или другого насе-
ленного пункта. Об этом говрится 
в Постановлении Правительства 
России.
По мнению законодательного ор-

гана, автолюбители, вынужденные 
покинуть свой автомобиль в ночное 
время на дороге, рискуют попасть 
под колеса машин, мчащихся мимо 
на высокой скорости. Но если води-
тель будет в светоотражающем жи-
лете, вероятность ДТП снижается. 

Никаких наказаний за невы-
полнение этого требования пока 
не предусмотрено, но в рязанской 
пресс-службе ГИБДД отметили, что 
всё не так просто: 

– На данный момент есть штраф 
за нарушение ПДД пешеходами 
(отсутствие светоотражающих 
элементов) А когда водитель вы-
ходит из автомобиля, то он авто-
матически становится пешеходом. 
Ответственность за отсутствие 
светоотражателей – штраф 500 
рублей или предупреждение.

Фото из архива «Pro Города»

В марте у каждого водителя 
должен быть жилет

  

В настоящее время закон 
не обязывает владель-
цев земельных участков 
оформлять их границы.  
Однако отсутствие в ка-
дастре недвижимости 
информации о грани-
цах земельного участка 
может привести к воз-
никновению земельного 
спора с соседями, невоз-
можность регистрации 
строения на участке, а 
также повлечь ряд дру-
гих проблем, связан-
ных с владением и поль-

зованием земельным 
участком. 
Первым шагом для тех, 
кто решит внести в ка-
дастр сведения о границах 
участка, станет обращение 
к кадастровому инженеру 
ООО «Формула». Мы про-
ведем межевание участ-
ка быстро и качественно. 
Наши специалисты  могут 
работать в удобное для вас 
время. Срок выполнения 
работ – 2-3 дня. Предъя-
вителю – скидка 10%. 

Фото рекламодателя

Защитите землю от рисков
Контакты:
ул. Праволыбедская, 40,   
5 этаж, офис 19-1 
(БЦ «Капитал»), т. 95-85-37, 
8-930-874-70-00

Надежный поликарбонат
При покупке поликарбо-
ната всегда есть риск на-
рваться на подделку. Если 
вы не видите на защитной 
пленке материала марки 
производителя, если ли-
сты мутные и неровные – 
скорее всего, перед вами 
товар низкого качества, 
который быстро выйдет 
из строя. Хотите гаранти-
рованного качества, про-
чности и раннего урожая? 
Выбирайте поликарбонат 
«Карбогласс»! Благодаря 
инновационной струк-

туре эта разновидность 
поликарбоната обладает 
высокой прочностью, за-
щитой от ультрафиолета 
и имеет выдающииеся те-
плоизоляционные свой-
ства. Именно поэтому те-
плица из «Карбогласса» 
не боится снежных зано-
сов и создает комфорт-
ную среду для растений 
намного раньше аналогов 
из обычного поликарбо-
ната. Звоните и заказы-
вайте. �

Фото рекламодателя

Контакты:
8 (910) 632-40-00, 
Южный промузел, 13В, 
стр. 7, rzn.carboglass.ru
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Валерия Малышева

Девушки из трио 
Meleni приняли 
участие в шоу 
«Песни»

Передача с участием ряза-
нок вышла в эфир 24 февра-
ля. Девушки смогли пройти 
отборочный этап и остались 
на шоу. Корреспондентка 
«Pro Города» пообщалась 
с одной из участниц груп-
пы и попросила поделиться 
впечатлениями: 

– Кастинг проходил в Мо-
скве, и чтобы туда попасть,  

вынуждены были отстоять 
огромную очередь. До появ-
ления на телевидении при-
шлось пройти несколько 
этапов. Вначале было 20 ты-
сяч участников, в итоге оста-
лось около двухсот. Атмос-
фера за кулисами шоу была 
дружеская, все поддержива-
ли друг друга, но волнение 
перед выступлением было 
сильным, – рассказывает 
Екатерина Ермишкина.
Рязанка считает, что из-

за волнения трио не удалось 
полностью выложиться на 
шоу. 

– Выступать перед Мак-
сом Фадеевым, Тимати и Ве-

рой Брежневой для нас бы-
ло большой честью. Правда, 
реакция Веры Брежневой 
оказалось непонятной: она, 
в отличие от других членов 
жюри, отказалась коммен-
тировать выступление.
Однако Катя считает, что 

Фадеев сумел разглядеть их 
выступление, и это большая 
удача, что он пропустил де-
вушек в следующий этап.

– Некоторые думают, что 
Фадеев сказал нам «да» из 
жалости, но это не так! Го-
товы доказать это на следу-
ющем этапе шоу в апреле, – 
подытожила Екатерина.
Фото со страницы Екатерины Ермишкиной

«Вера Брежнева удивила 
нас своей реакцией», – 
рязанское трио на шоу ТНТ 

Трио Meleni на шоу «Песни»
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Ксения Яцкина

В предверии 
8 Марта рассказываем 
о женщине необыч-
ной профессии

Честно говоря, майор Ерофеева 
больше похожа на фотомодель 
или владелицу салона красоты:  
блестящие волосы, длинные но-
ги, элегантный маникюр, милая 
улыбка. 

Внешность обман-
чива
Представить, как 

такая хрупкая, 
красивая девушка 
берет в руки ору-
жие или работает 
на месте преступ-
ления, довольно 
сложно. Но это 
так. Анна Ерофе-
ева уже несколько 
лет руководит отде-
лением биологиче-
ских  экспертиз и ДНК 
учетов в экспертно-кри-
миналистическом центре. И, 
конечно, она сдает нормативы по 
физической подготовке и стрельбе.

О работе
– Некоторые думают, что кри-

миналисты целыми днями чахнут 
над пробирками, – говорит майор 
Ерофеева. – Но всё намного слож-
нее. Во-первых, в составе следст-
венно-оперативной группы мы 
выезжаем на место преступления, 
где делаем фото, снимаем отпечат-
ки пальцев и осматриваем место 

происшест-
вия. На выезде 

мы собираем все следы, вплоть до 
запахов, которые, кстати, как и от-
печатки пальцев, не повторяются. 
Во-вторых, наша задача – изуче-
ние вещественных доказательств 
и проведение самых разных видов 
криминалистической экспертизы.

О призвании 
Анна Ерофеева поступила на 

службу в 2007 году, сразу по-
сле окончания Рязанского го-

сударственного медицинского 
университета. На вопрос, поче-
му выбрала именно эту профес-
сию, отвечает, не раздумывая:
– Когда услышала, что экспертно-
криминалистический центр наби-
рает сотрудников, сразу решила 
рискнуть, и ни разу не пожалела 
об этом. Меня поразили условия 
работы: никогда бы раньше не 
подумала, что здесь, в Рязани, есть 
такое суперсовременное оборудо-
вание. Без преувеличения, такое 
же, как в лучших зарубежных цен-

трах. Вы только вдумайтесь: ана-
лиз ДНК позволяет определить 
личность  человека со 100% точно-
стью, а это очень помогает ловить 
преступников.

Профессиональная подго-
товка 
Для того чтобы полу-

чить допуск к работе, нуж-
но готовиться целый год. 

– Сегодня в России нет специаль-
ного учебного заведения, где го-
товят экспертов-биологов, поэто-
му приходится учиться дополни-
тельно, – поясняет Анна. – Важно 
иметь подходящее базовое образо-
вание. Мое, медицинское, позво-
лило мне быстро адаптироваться.

О сложном
– Медицинское образование по-

могло мне более спокойно реаги-
ровать на то, что могло бы шокиро-
вать обывателя. Например, многих 
новичков пугают так называемые 
«перчатки смерти» (когда труп 
долго лежит в воде, кожа кистей 
вместе с ногтями отделяется от 
тела). С таким материалом очень 
сложно работать, мы по крупицам 
собираем отпечатки пальцев, – 
спокойно рассказывает Анна.

Запомнит надолго
Анна Ерофеева признается, что 

свой первый выезд на место проис-
шествия она уже не помнит, но од-
ним из самых эмоционально тяже-
лых был выезд на место убийства в 
поселке Искра. Там мужчина убил 
жену и троих детей. 

– Конечно, есть профессиональ-
ная деформация, но некоторые 
истории не отпускают. Когда стал-
киваешься с таким, начинаешь 
немного иначе смотреть на мир. 
Понимаешь, как важно ценить каж-
дую минуту жизни, – рассказыва-
ет майор Ерофеева. 

Фото автора
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Анна Ерофеева не всегда сидит за пробирками 

«Большинство людей 
наша работа шокирует» 

Кстати
Почерковедческая экспертиза 

– самая сложная. По одному 
только почерку можно узнать 
пол человека, его возраст и 
состояние, в котором он делал 
запись.

Оформите гараж со скидкой
Хотите быстро и легко оформить гараж в собственность? 
Есть верное решение. Специалисты компании «Реестр 
недвижимости» помогут вам в оформлении нужных доку-
ментов. А при подаче заявок на межевание и на любые 
кадастровые работы до конца марта действует скидка 
до 30%. Первомайский пр-т, 33б, оф. 302, т. 51-33-70. 

Услуги сантехника: любой ремонт 
и монтаж
Затеяли ремонт? Обращайтесь в «Гидроконтроль»! Выпол-
няем все сантехнические работы: замена стояков, монтаж 
отопления, канализации. В работе используем качествен-
ные немецкие материалы «Висман». Гарантия на материалы 
10 лет. Скидка в марте 5%. Тел.8 (930) 881-11-77, Николай.  Фото рекламодателяФото рекламодателя

Оф

Столько биоматериала достаточно, чтобы установить личность
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о профессии
Впервые стал заниматься 
эквилибристикой в 13 лет в 
детской студии цирка. Тогда 
я осознал, что хочу связать 
свою жизнь с этой сложной, 
но увлекательной профес-
сией. Ни разу не усомнил-
ся в правильности своего 
выбора.

о путешествиях
Я езжу с передвижным цир-
ком и побывал уже в 11 
странах мира. Среди них 
Япония, Корея, Турция. Сей-
час путешествую только по 
городам России в собствен-
ном мини-фургончике, кото-
рый стал для меня вторым 
домом. 

о семье
Моя жена тоже выступает в 
цирке, у нее номер с малень-
кими собачками, которые 
стали полноценными чле-
нами нашей семьи. С нами 
в поездки часто отправля-
ется и дочка. Она учится во 
втором классе и, возможно, 
пойдет по нашим стопам.

о рисках
В цирке нужно трудиться, 
выкладываться по полной и 
постоянно развиваться. Ри-
сков у нас тоже  хватает: при 
мне однажды с высоты упа-
ла акробатка. Также мы всё 
время находимся в опас-
ной близости с дикими жи-
вотными. .

Мысли на ходу
Владимир Мирушкин, 

эквилибрист
Фото из архива Владимира Мирушкина
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На остановке «Шереметье-
во»  (улица Новоселов в ДП) 
пешеходная дорожка была 
почищена экскаватором. Ас-
фальт положили год или два 
назад, довольно качествен-
но, на мой взгляд, а теперь 
он пришел в негодность!

У нас на улице Забайкаль-
ской, около дома 13, уже 
больше месяца нет люка 
на колодце.  Были много-
численные обращения – в 
управление города, в Водо-
канал. А люка как не было, 
так и нет. Коммунальные 
службы ждут трагедии? 

Раздражает поведение во-
дителей на повороте с Пер-
вомайского проспекта на 
улицу Завражнова. Пос-
тоянно те, кто на дорогих 
автомобилях, включают 
поворотник и ждут, что 
их все будут пропускать. 

На Московском шоссе, в до-
ме 41 корпус 1 постоянно 
ломается лифт! С коляской 
и ребенком вынуждены 
подниматься на 8 этаж. И 
такое происходит посто-
янно. Нам всё время гово-
рят, что починят лифт.  

Письмо читателя 
Часто сталкиваюсь с тем, что на дорогах у 
нас правила вообще не соблюдаются. 
Водители часто подрезают, вылетают 
на «встречку». Когда думаю, что ско-
ро сама окажусь на водительском 
месте, становится страшно.

Василина Платонова

Люди
говорят

6+

Актуальный вопрос

?Насколько безопасны на-
тяжные потолки, и можно 

ли их устанавливать в дет-
ской комнате?

Заказать долговечный, качествен-
ный и безопасный для здоровья 
натяжной потолок вы можете в 
фирме «Глянец». Мы используем 
только экологичную и надежную 
продукцию. Для детской комна-
ты вы найдете большое количест-
во дизайнов на любой вкус и цвет. 

Тел. 99-70-66, dsglyanec.ru 
Фото рекламодателя

 Потолки в детской 
полностью безопасны

? На улице Забайкальской  у 
детского садика №14 нахо-

дятся две рюмочные. Около 
них постоянно собираются 
группы людей. Иногда они 
напиваются до такого состо-
яния, что не могут идти сами 
и валяются пьяные возле рю-
мочных. И весь этот ужас ви-
дят дети!

– Нам приходят подобные сообще-
ния от жителей города. Получив 
их, мы выезжаем на место с про-

веркой. На данный адрес нам еще 

не поступало жалоб. Поэтому в 

ближайшее время мы в обязатель-

ном порядке организуем выезд, – 
пояснили в пресс-службе УМВД. 

Фото газеты «Pro Город»

Жалобы с сайта

Пишите нам на progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди постоянно стоят в очереди за спиртным

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»

орогах у 
ются. 
ают 
ко-

ком 

ова

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»

Есть юридический вопрос? 
Поддержка юридиче-
ской службы в современ-
ных реалиях становится 
необходимой практи-
чески в любой области. 
Есть хорошая новость 
– по вопросам оформле-
ния самых разных до-
кументов, сопровожде-
ния в судах, составления 
исковых требований и 
договоров вы всегда мо-
жете обратиться в служ-
бу согласования «Ре-
гион». Помимо чисто 
юридических вопросов, 

специалисты компании 
«Регион» помогут с ре-
шением земельных во-
просов и согласований, 
связанных с недвижимо-
стью. Вам помогут под-
готовить пакет докумен-
тов для оформления зе-
мельного участка, дачи, 
пристройки. И, конеч-
но, «Регион» поможет с 
оформлением перепла-
нировки квартиры. Об-
ращайтесь за бесплат-
ной консультацией! �

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Новая, 92, оф. 2, 
8-900-601-43-43, 
51-32-55
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Избавьтесь от косточек на стопах бесплатно
Ольга Древина

Такая возмож-
ность доступна 
сегодня всем 
жителям Рязани

Шишки на стопах, «косточ-
ки» и вальгусная деформа-
ция больших пальцев на но-
гах. Названий много, а пато-
логия одна – искривленные 
плюснефаланговые суставы 
больших пальцев ног. И это  
так мешает чувствовать себя 
комфортно и уверенно!
В опасности весь организм. 

Косточки на ногах сильно ом-
рачают жизнь. Они не позво-

ляют носить  многие модели 
обу-ви, вызывают сильную 
боль. А если запустить пробле-
му, она может быть чревата для 
всего организма, обернуть-
ся дальнейшей деформацией 
ног, сколиозом, радикулитом, 
межпозвоночными грыжами, 
костными разрастаниями, ар-
трозом, остеохондрозом, врос-
шими ногтями и т.д.
Вот почему врачи так на-

стоятельно рекомендуют не 
затягивать с лечением.
Удаление косточки – опе-

рация непростая и не из де-
шевых. Но теперь появился 
хороший шанс избавиться от 
патологии бесплатно. И при 
этом прооперироваться в од-

ном из лучших ортопедиче-
ских отделений России! 
Речь идет о клинике ФГБУ 

ФБ МСЭ Минтруда России  в 
Москве, об отделении орто-
педии №2, заведующий от-
делением – А.В. Ондар. Ми-
нистерство выделило кво-
ты на проведение операций 
и содержание пациентов в 
этом медучреждении.

Вот уже третий месяц здесь 
по льготной программе про-
водят операции на косточках 
стоп. Более тысячи пациен-
тов воспользовались этой вы-
годной возможностью. Среди 
них – немало жителей Рязани. 
Пациент получает совер-

шенно бесплатно: операцию, 
медикаменты, перевязки, 
имплантаты, проживание в 

палате со всеми удобствами 
до 14 дней, питание.
Нужно оплатить лишь до-

рогу и ортопедическую обувь. 
Она стоит около 4000 руб. и 
заменяет гипс. Остальное – 
бесплатно! Это отличная воз-
можность решить проблему 
с ненавистными косточками 
на ногах прямо сейчас! �

Фото рекламодателя

Лиц. № ФС-99-01-009-274 от 25.07.2016

До и после про-
ведения операции

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что для этого надо сделать?
• Сфотографировать стопы
• Отправить фото на e-mail OndarAV@mail.ru 
• Получить в ответ список анализов и дату 

госпитализации 
• В назначенное время приехать в клинику 

Контакты:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
ВКонтакте: vk.com/
ortopunkt



«Чаще всего, агрессия в детях появ-
ляется как реакция на то, что про-
исходит в семье. Осо-
бенно там, где «каждый 
сам за себя». Подобное 
поведение часто можно 
видеть у подростков из 
асоциальных семей». 

Динар Челянов, психиатр
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Андрей Дубницкий

Лишь по случай-
ности обычная 
драка не стала 
трагедией

25 февраля один из наших 
читателей прислал в редак-
цию «Pro Города» жуткое 
видео, опубликованное в 
крупной группе ВКонтакте 

– «MDK», которое сняли в 
городе Рыбное.
В ролике агрессивно на-

строенная девушка мето-
дично избивает щуплого 
парнишку, который, судя по 
репликам, «сделал что-то 
не так».  Сцену избиения на-
блюдают несколько возбу-
жденных зрителей, которые 
и ведут съемку. Завязка кон-
фликта не ясна, но на кад-
рах разворачивается жут-
кий финал.

Девушка, матерясь и исте-
рично хихикая, наносит без-
защитному человеку силь-
ные удары, с явным намере-
нием унизить и причинить 
травмы. Удары наносятся 
по голове, незащищенным 
участкам тела. В самом кон-
це она сильно бьет лежаще-
го парня ногой по ребрам. 
Только жуткие стоны жер-
твы заставили агрессора за-
беспокоиться, и на этом ви-
део обрывается... 
Профессиональный пси-

хиатр Динар Челянов, ко-

торого мы попросили про-
комментировать инцидент,  
подтвердил предположение 
редакции о том, что под-
росток, ставший жертвой 
агрессии,  оказался в поло-
жении, когда даже реаль-
ная угроза жизни не могла 
бы заставить его дать отпор. 
Так работают законы пси-
хологии и биохимии.  Без-
наказанная агрессия напа-
давшей и сломленная воля 
жертвы могли привести к 
страшному итогу. К счастью, 
пострадавшему удалось пе-

режить нападение, после 
чего он обратился за медпо-
мощью и в полицию. Впере-
ди – судебно-медицинская 
экспертиза. 
От комментариев молодой 

человек по понятным причи-
нам отказался, но отметил, 
что общался с нападавшей не 
очень близко, хотя и замечал, 
что в школе она ведет себя 
дерзко. 
Видео набрало более 

миллиона просмотров спу-
стя всего сутки после пуб-
ликации наблюдателями 
избиения. Разумеется, мне-
ния жителей Рязани о про-
исходящем в ролике резко 
разделились. 
Кстати, далеко не все 

участники общественной по-
лемики выразили сочувст-
вие пострадавшему подрост-
ку. Нашлись и те, кто встал 
на защиту девушки, которая, 
не дрогнув, поставила ногу 
на голову лежащего в снегу 
человека... И это тоже гово-
рит о многом. Немало и взро-
слых рязанцев принимает 
уголовную мораль как един-
ственно верную.

– Уровень детской агрес-
сии растет с каждым годом, 
– рассказывает Динар Че-
лянов. – Еще 20 лет назад 
представить себе подобные 
вещи было бы сложно. Сей-
час общество стало значи-
тельно более жестоким, а 
дети – идеальное его зер-
кало. Все мы привыкли на-
блюдать насилие, и не в ки-
но или на ТВ, а в реальной 
жизни.

Проблема детской 
агрессии нарастает, и 
решения пока нет.  Во 
всяком случае школа 
точно не способна с 
этим справиться. Се-
годня учителя пред-
почитают  дистанци-
роваться от личных 
конфликтов между 
школьниками и вза-
имоотношений в 
классе.   При этом 
родители физически 
не имеют возмож-
ности повлиять на 
ситуацию. 
Очень скоро 

странная история, 
в которой девочка 
избила мальчика, 
забудется.  И мы 
снова вспомним о 
том, что в школах 
что-то идет не так, 
когда в Интернет попадет 
очередной жуткий ролик из 
жизни простых рязанских 
школьников.

Фото из сети ВКонтакте, 
иллюстрация «Pro Города»

По требованию 
Роскомнадзора 
видео было удале-
но со всех сайтов 

Самое тяжелое впечатление в жуткой истории из Рыбно-
го производит даже не сцена избиения, а голоса за кадром, ко-
торые с усмешкой комментируют происходящее.  Динар Челя-
нов отметил, что в подобной ситуации дети боятся показаться 
белой вороной и вступить в конфронтацию с остальными.

Важно
«Если здоровью избитого ребенка причинен вред, то 
расходы по возмещению такого вреда должны нести 
родители нападавшего. Лица, достигшие ко време-
ни совершения преступления четырнадцатилетнего 
возраста, подлежат уголовной ответственности за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», 

– Вахтанг Гваришвили, юрист.

Избиение в Рыбном: 
как отреагировало общество

о, что пррррррррррррррррррррррррррррррррррро-

 Мария Суслова:
– Очень странное 
поколение – не могу 
представить, чтобы в 
моем детстве такое 
случилось. Мы в их 
возрасте в куклы играли, 
а тут люди уже чуть ли 
не убивают друг друга. 

 Алексей Матвейчик: 
– Как, объясните мне,  
надо воспитать девушку, 
чтобы из нее выросло 
такое? Ведь нормальный, 
человек понимает, что 
обидеть того, кто слабее 
тебя, позорно, будь то 
животное или человек. 

 Тарас Андрух:
– Когда подобные видео 
попадают в Интернет 
и тиражируются, это 
провоцирует всё новые 
случаи. Очевидно, 
что это проблема 
воспитания, психологии и 
настроений в обществе.

Рязанцы об истории в Рыбном 

Страшную сцену наблюдали и снимали те, кто не осмелился бы спорить с агрессором  

12+
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Установка в холода –
реально

Боитесь устанавливать окна зимой? Совершенно на-
прасно. Специалисты «Рязанской оконной компании» 
всего за полчаса установят качественные и надежные 
окна в вашем доме. Для установки мы используем 
специальную зимнюю пену, которая сохранит тепло в 
вашей квартире. Вдобавок в это время года установ-
ка окон выйдет вам гораздо дешевле. Для пенсионе-
ров действуют скидки. Ул. Краснорядская, 23, тел. 99-
56-33. 

Âàøà ñïèíà òðåáóåò çàáîòû
Ñïèíà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ 

÷àñòåé íàøåãî îðãàíèçìà, íî âàæ-
íîñòü åå ñîñòîÿíèÿ ÷àñòî íåäîîöåíè-
âàåòñÿ. Çà åå çäîðîâüåì íóæíî ñëå-
äèòü è ãðàìîòíî çà íåé óõàæèâàòü.

Åñëè ðàíüøå ê äîêòîðó îáðàùàëèñü 
ëþäè 40 ëåò è ñòàðøå, òî òåïåðü çàáî-
ëåâàíèÿ ìîëîäåþò, è â íàøè äíè äîñòà-
òî÷íî ÷àñòî ìîæíî âñòðåòèòü 20-ëåòíå-
ãî ÷åëîâåêà ñ áîëüíîé ñïèíîé, ñèäÿ-
ùåãî íà ïðèåì ê íåâðîëîãó. Îñíîâíàÿ 
ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ëþäè íå ñ÷èòàþò 
íóæíûì ñëåäèòü çà çäîðîâüåì ñâîåé 
ñïèíû. Íî óõîä çà íåé òàê æå âàæåí, êàê 
è óõîä çà êîæåé, âîëîñàìè è êàê ñîáëþ-
äåíèå ïðàâèë ëè÷íîé ãèãèåíû.

Êàê æå ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âàøà 
ñïèíà ñëóæèëà âàì äîëãî, è âû íè-
êîãäà íå ñòîëêíóëèñü ñ áîëÿìè â íåé? 
Äâà íåñëîæíûõ ïðàâèëà: 

1. Ñîáëþäàòü ïðàâèëüíóþ îñàíêó 
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ èíòåíñèâíîãî  
ñòèðàíèÿ ìåæïîçâîíêîâûõ äèñêîâ. 

2. Ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü ÷ðåçìåðíûõ 
íàãðóçîê, êîòîðûå àêòèâíî âåäóò ê 
óñèëåííîìó èçíîñó äèñêîâ.

Ýòè äâà ïðàâèëà ïîìîãóò âàì âû-
ðàáîòàòü ñòðàòåãèþ ïî ïðåäîòâðàùå-

íèþ áîëåé â ñïèíå íà ðàííèõ ñòàäèÿõ. 
Íî ÷òî äåëàòü, åñëè áîëè óæå ïðåñëå-
äóþò âàñ è ãîä, è äâà, à òî è íåñêîëüêî 
äåñÿòêîâ ëåò? 

Â ýòîì ñëó÷àå òðåáóåòñÿ êîìïëåêñ-
íûé ïîäõîä. Îçäîðîâëåíèå ñïèíû 
ñëåäóåò íà÷èíàòü ñ ðàññëàáëåíèÿ 
ìûøö. Åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü, îçäî-
ðîâëåíèå ñïèíû ñîéäåò íà íåò, ò. ê. 
çàæàòûå ìûøöû íå äàäóò ìåæïîçâîí-
êîâûì äèñêàì âîçìîæíîñòè âîññòà-
íîâèòüñÿ. Ñëåäóþùèì ýòàïîì áóäåò 
âûòÿæêà ïîçâîíî÷íèêà. Ïðè ýòîì 
îñâîáîæäàþòñÿ çàæàòûå íåðâû, ÷òî 
ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ, à âïîñëåä-
ñòâèè è ê èñ÷åçíîâåíèþ áîëåé â ñïè-
íå. Äàëåå òðåáóåòñÿ îáåñïå÷èòü óñè-
ëåííûé êðîâîòîê ê ìåæïîçâîíêîâûì 
äèñêàì, ÷òî ïîçâîëèò èì ïîëó÷èòü âñå 
ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ. Íà ïîñëåä-
íåì ýòàïå íóæíî óñêîðèòü îáìåí 
âåùåñòâ, ò. ê. ÷åì áûñòðåå äåëÿòñÿ 
êëåòêè, òåì áûñòðåå âîññòàíàâëèâà-
þòñÿ ìåæïîçâîíêîâûå äèñêè. Ýòî ïî-
çâîëèò íå òîëüêî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê 
ñïèíó, íî äàñò øàíñ íà îçäîðîâëåíèå 
è âíóòðåííèõ îðãàíîâ.

×òîáû ïîäðîáíåå óçíàòü, êàê ïîëó-
÷èòü ïîìîùü â îçäîðîâëåíèè  ñïèíû, 
à òàêæå ñàìîìó âûÿñíèòü ïîäðîáíî-
ñòè ìåòîäèêè, ÿ ïðèãëàøàþ âñåõ æå-
ëàþùèõ â Öåíòð çäîðîâüÿ «Âèòàë 
Ðàéç». Äî êîíöà ìàðòà êàæäîìó ïðè-
øåäøåìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðîéòè 10 áåñïëàòíûõ ñåàíñîâ 
è íà ñâîåì ëè÷íîì îïûòå ïî÷óâñò-
âîâàòü, êàê óëó÷øèòñÿ ñàìî÷óâñòâèå 
ñïèíû îò ñåàíñà ê ñåàíñó.

Çàïèøèòåñü íà ñâîé ïåðâûé ñåàíñ ïî 
òåëåôîíó è îáÿçàòåëüíî ñîîáùèòå ñå-
êðåòàðþ ïðîìîêîä «Ïîçâîíî÷íèê» äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïðîéòè 10 ñå-
àíñîâ àáñîëþòíî áåñïëàòíî. Âàøà ñïè-
íà â âàøèõ ðóêàõ! À ÿ âàì ïîìîãó. Æäó 
âàñ â Öåíòðå!

Ñåðãåé, äèðåêòîð Öåíòðà çäîðîâüÿ 
«Âèòàë Ðàéç» â ã. Ðÿçàíè

Ìàëîå øîññå, ä. 3, 
òåë. 8 (900) 903-39-36

10 
бесплатных  

сеансов 
до конца 

марта
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Деликатесы к празднику
В наше время потребите-
ля трудно чем-то удивить, 
но рыбные деликатесы от 
«Delicatesclub 62» могут это 
сделать! Креветка гребен-
чатая «Ботан» – экологи-
чески чистый уникальный 
продукт.  Эти ракообразные 
обитают у берегов Сахали-
на и Курильских островов 
на глубинах до 450-460 ме-
тров. Их мясо очень богато 
белком, содержит все не-
заменимые аминокислоты, 
большое количество йода, 
витамины и минеральные 

вещества. Морепродукты с 
уникальными свойствами 
замораживаются и достав-
ляются к нам прямо из пор-
та. Благодаря специальной 
обработке и быстрой замо-
розке в мясе сохраняют-
ся все полезные вещества. 
Также в наших магазинах 
вы можете приобрести ми-
дии, устрицы, филе гре-
бешка, конечности камчат-
ского краба или винерку 
(ванголе), форель непотро-
шеную с икрой. �

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Маяковского, 77 
(напротив центр. рынка);
ул. Пушкина, 26,
тел. 8 (915) 616-88-68

Как устроить праздник маме
Есть отличный способ про-
вести время с детьми в зани-
мательной и праздничной 
атмосфере. Будет интересно 
и самим мамам, и детиш-
кам! 7 марта в ТЦ «Москов-
ский» будет организован 
праздник с насыщенной 
программой. Начало в 18.00. 
Вас ждет мастер-класс для 
детишек «Весенний букет 
для мамы», работа с педа-
гогом и изготовление поде-
лок. Музыкальный подарок 
от воспитанников «Школы 
Рока» и сладкое угощение 

для детей, а мамы не уй-
дут без подарков. Кстати, 
мероприятие совершенно 
бесплатное! Возникли во-
просы? Звоните по телефо-
ну, указанному в контактах. 
Партнер мероприятия: ма-
газин для красоты ваших 
волос «Варвара» (конкурсы, 
подарки от партнера для 
мам). �

Фото рекламодателя

Контакты:
ТЦ «Московский», 2 этаж,
ул. Новаторов, 2 корп. 7, 
тел. 46-50-70
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Андрей Дубницкий

Международный 

женский день давно стал 

доброй российской 

традицией 

Мы пообщались с рязанскими 

женщинами-предпринимателям
и, 

и узнали, что они думают об 

этом празднике.

Стоит напомнить, что 8 

марта 1908 года в Нью-Йор-

ке состоялся митинг за равно-

правие женщин и мужчин. В 

этот день более 15 000 женщин 

прошли маршем через весь город, 

требуя сокращения рабочего дня и 

равных c мужчинами условий. 

Фото предоставлены героями материала

Успешные рязанские девушки 

рассказали о своем идеальном

8 марта

стал 

ми 
ями, 
б 

о-
В 
н 
город, 

дня и 

. 
ями материала

Елена Бутенко, 
коммерческий 

директор 
Торгового 
дома «Сателс»
Мой идеальный день 
8 марта – это проснуться 

утром и услышать, как хозяйни-
чают на кухне мои мужчины: муж и 

сын, стараясь как можно тише готовить 
свой поздравительный завтрак-сюрприз. Потом будет много 
цветов, обязательно весенних. Для меня это особенно важ-

ный день – в один из предыдущих Международных женских 
дней мой будущий муж сделал мне предложение, и мы 

счастливы вместе уже 22 года. Это день цветов и ком-
плиментов, это повод порадовать женщин и уде-

лить им внимание.

Вера
Викторова,
руководитель 
отдела маркетинга 
ГК «Автоимпорт»

8 марта должен быть солнеч-
ным теплым выходным днем, же-

лательно в Питере, где всех женщин 
каждый мужчина поздравляет с 8 мар-

та. Лучший подарок в этот день – здо-
ровая охапка белых роз, которую 

нельзя удержать в руках. 8 мар-
та мужчина должен окружить 

женщину заботой, любовью 
и цветами. Для меня это 

праздник весны и 
настроения. 

Ольга 
Сошникова,

директор
 медцентра

«ОН Клиник»
Идеальное 8 марта – это мак-
симум внимания от близких, 
приятный отдых, выезд на при-
роду с любимым человеком. 
Сейчас для меня это праздник 
весны, любви и нежности. Луч-

ший подарок – это сюрприз 
и, конечно, букет весен-

них цветов – тюльпанов, 
ирисов. Мы ждем от 

своих мужчин празд-
ничного настроения 

и романтических 
сюрпризов.
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Порадуйте любимых вкуснятиной!

В основе – 
цельное молоко

Андрей Дубницкий

Рекомендуем необыч-
ный рецепт пряного 
запеченного картофеля 
к праздничному столу

Идеальный способ разнообразить 
любое блюдо – использовать нео-
бычные соусы на основе кисломо-
лочных продуктов. К запеченному 
картофелю, например, идеально по-
дойдет соус из болгарского йогурта. 
В Рязанской области подобные про-
дукты производит частный моло-
козавод «Два Чабана». Этот йогурт 

изготавливают на основе закваски 
болгарской фирмы «Экоком». Как 
и все продукты линейки Premium, 
Болгарский йогурт от «Двух Чаба-
нов» сделан из молока высшего сор-
та. Уже сейчас его можно найти на 
прилавках рязанских магазинов. 
Для приготовления соуса из этого 

йогурта нам понадобится мелко на-
резанный чеснок и мята. В неболь-
шую чашку выкладываем Болгар-
ский йогурт.  К нему добавляем мяту, 
соль по вкусу, чеснок, молотый чер-
ный перец и столовую ложку олив-
кового масла. Тщательно перемеши-
ваем соус, закрываем чашку пленкой 

или фольгой и на 1 час  убираем в хо-
лодильник настаиваться. 
Перед приготовлением самого кар-

тофеля наливаем в тарелку оливко-
вое масло и добавляем в него чер-
ный свежемолотый перец, орегано 
и тмин. Картошку, не очищая, тща-
тельно моем и прокалываем шкурку 
вилкой в нескольких местах. Частями 
выкладываем картошку в масло и как 
следует покрываем каждый клубень 
маслом с травами. Чеснок, также не 
очищая, лишь сняв верхний слой ше-
лухи, просто давим плоскостью лез-
вия ножа. Выкладываем картофель 
на противень, застеленный бумагой 

для выпечки. К картофелю добавля-
ем раздавленный чеснок и пару ве-
точек розмарина. Поливаем остав-
шимся маслом с травами. Ставим 
в разогретую до 
190 ºC духовку и 
запекаем до пол-
ной готовности 
картофеля. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты:
40-70-62,
dvachabana.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Изматывающая боль, кото-
рая не отпускает ни днем, 
ни ночью – частый спут-
ник невроза и невралгии. 
Постоянный дискомфорт и 
сверлящая боль, которые 
могут усиливаться с наступ-
лением весны, способны 
превратить жизнь в по-
стоянное мучение. Но тер-
петь и мучиться не нужно 

– с этой проблемой можно 
успешно бороться. «Центр 
Рефлексотерапии» в Ряза-

ни использует методы ди-
агностики и лечения забо-
леваний с помощью игло-
укалывания. Используя 
иглы врач-рефлексоте-
рапевт Михаил Игнатьев 
способен справиться с бо-
левым синдромом и устра-
нить причины невроза. 
Чтобы получить облегче-
ние, звоните в Центр, при-
ходите на диагностику и 
записывайтесь на курс. �

Фото предоставлено рекламодателем

Прекращаем изматывающую боль
Контакты:
ул. Пушкина, 7,
тел.: 95-13-39, 
8-953-740-79-73 

Неоформленный гараж – 
это еще не ваша собствен-
ность. В Рязани сущест-
вует более 100 гаражных 
кооперативов. Но лишь 
30% владельцев гаражей 
имеют на них зарегистри-
рованное право собствен-
ности. Часто граждане ду-
мают: «это и так мое», «за 
это же налог начислят». 
Но люди не понимают, что 
с юридической позиции 
незарегистрированный 
объект не считается иму-

ществом. Купля-прода-
жа такой «собственности» 
обычно совершается в 
форме передачи денеж-
ных средств из рук в руки 
и заведении новой член-
ской книжки в гаражном 
кооперативе. Вполне ве-
роятно, что законность та-
кой покупки нужно будет 
доказывать в суде. Обра-
титесь в нашу организа-
цию, и вам помогут с про-
цедурой оформления. �

Фото предоставлено рекламодателем

Неоформленный гараж?
Контакты:
ул. Есенина, 36-Б, 
ДЦ «Квадрум», оф. 305,
тел.: 51-30-65, 
+7 (910) 645-05-20



РАБОТА

Администратор (подработка)  ....................... 512260
Администратор-контролер До 21 т.р .89065431623
Администратор в офис (вечерняя смена).5/2. До 
12тр. .........................................................89038392633
Активным людям работа/подработка в офисе. До 
27тр ..........................................................89109094262
Ассистент в офис  .................................89774761885
Ассистент кладовщика (с документами).Горроща.До 
25тр+% .....................................................89156096779
Вечерняя подработка/ документы,на 
телефоне.5/2,2/2,до 13 тр ................................ 995244

Возьму в бизнес самых отчаявшихся. 35 т.р ...........  
..........................................................................99-09-51

Возьму зама-научу сама. От вас:ответственность,пун
ктуальность,трудолюбие.До 35тр+премии .................  
..................................................................89006054021
Дежурный диспетчер.Офис.3-5ч/д.Уютный офис.До 
15тр(вовремя) ................................................... 992521
Диспетчер (4/6/8 часов, 5/2, до 6тр в нед).
Рост,премии ............................................89623945334
Документовед. Офис. До 27тр ...................... 994645
Документовед Офис в центре.До 21тр. Возможен 
кар. рост ..................................................89038392521
Карьера в оптовой компании военным/после армии.
До 40тр ....................................................89009677205
Координатор в офис  ............................89105650890
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не прода-
жи 5/2 ................................................................. 510128
Лектор-педагог (с пед.образованием).До 30тр.5/2,2/2 
..................................................................89038392633
Личный помощник(в оптовый отдел)с перспекти-
вой роста.Возьму ответственного(ую),с юмором и 
амбициями.5/2,до 45тр+бонусы ............89156252823
Менеджер по обеспечению порядка.Офис.5/2,2/2.До 
27тр.Центр ......................................................... 996077
Менеджер по продажам ........................89105606999

Нужен диспетчер. Гибкий граф.До 6 тр/нед.Офис в 
центре ......................................................89623945334
Нужен человек для работы на работе в офис.До 7тр/
нед............................................................89156096779
Оператор на телеф.До 18тр ........................... 994645
Оператор Офис.До 23ТР ......................89511004811
Офис-менеджер  ................................ (910)642-30-10
Офисный сотрудник  .............................89156203885
Оформитель заявок, пропусков в теплом офи-
се.5/2,2/2.До 22тр.............................................. 996461
Подработка/работа в офисе у Рязановой. 4/6/8 ч/д.
До 7тр/нед ......................................................... 991777
Подработка днем/вечером(9-13/17-21).Офис.5/2.До 
15тр ..........................................................89511004811
Помощник диспетчера  .........................89511096522
Помощник руководителя ......................89105039573
Портные на индивидуальный пошив. Ремонт и ре-
ставрация одежды ............................. 8-915-620-92-90
Работа в Рязани ВСЕМ  .........................89009669098

Работа с документами (накладные, договора, заяв-
ки) в офис-складе. 5 дней-4 часа-до 15ТР ...99-90-57

Работник офиса. 20 т.р ................................... 994717

Расширяемся! В новый филиал в горроще требуются 
администратор-до 21тр/Диспетчера 3-4 чел-до 18тр/
Помощник руководителя-до 40тр/Помощник на склад-
до 23тр. График 5/2,2/2.9-18ч.Стабильно ...................  
................................................................8(4912)992633
Сотрудник на ресепшн  ................................51-22-60
Сотрудник в новый офис на телефон до 20т.р. Горро-
ща ....................................................................99-90-57
Сотрудник с эконом.обр-ем на документы.До 24тр.
Горроща ...................................................89586575862
Требуется швея проф. образование. Елена .............  
.............................................................. 8920-632-65-59
Успешному руководителю нужен помощник по орг.
вопросам.Офис в центре.До 55тр+премии+бонусы ..  
............................................................................ 992633

МЕДИЦИНА

Вывод из запоя. Недорого 98-42-45
Лицензия № ЛО-62-01-000171 от 20.11.08 г.

Врач-нарколог  ..................76-58-47, 8 920 966 07 53
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.

Врач-нарколог  ..............................................99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерная помощь  .......................89537311167
Срочная компьютерная помощь. Юрий .....................  
....................................................89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Баллоны, кислород и другие ........... 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ........................ 8-910-562-67-72
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................. 325992
Покупаю обертки, вкладыши от жвачки, календари и 
другое ......................................................89009705373
Посуду вещи с символикой СССР,пивные кружки 
СССР дорог .............................................89610094189
Радиодетали СССР ...............................89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ..................89605784545

Замена дверей. В антресолях, стен-
ных шкафах, подоконных нишах ............. 99-27-88

Ремонт мягкой мебели. Замена материалов 51-19-78
Ремонт, сборка мебели .........................89308746456

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ................................. 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ......................................... 99-28-67, 35-51-10
Ванная под ключ, скидки ......................89605660351

Все виды отделки  ........................... 8-905-693-54-75

Все виды отделки, помощь в закупке материала .....  
....................................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .........................89009020922
Дома. Бани. Под ключ ...................... 8-910-641-84-36
Изготовление металлических лестниц в дома. Недо-
рого ..................................................... 8-920-972-42-81
Изготовление металлоконструкций ............99-48-07

Качественная
установка любых дверей -1000 р. 

Продажа металлических дверей от 
3200 р, межкомнатных от 800 р.

8980-560-70-10, 40-70-10

Мастер на час  .........................771156, 89106418436

Мастер на час. Все услуги .............................512-720

Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки ................................51-03-97
Обивка дверей .........................219530, 89537397762
Обои Шпатлевка Мастер .......................89537474094
Отделка, сантехника.......................................526-521
Отделка: все виды работ ..............................51-03-97
Отделочные работы ..............................89206365566
Плиточные работы. Ремонт квартир .........................  
..............................................................8 920 639 51 96

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ...............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена .......................................................89209778850
Поклейка обоев .......................987093, 89105076170
Ремонт и отделка. Шпатлевка, плитка, гипсокартон. 
Игорь ........................................................89537362433
Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого .......  
............................................................. 8-920-974-79-58
Ремонт квартир. Обоев, штукатурка, ламинат. Ольга 
............................................................. 8-900-910-43-80

Ремонт квартир. Плиточные работы. Установка две-
рей............................................................89521243518
Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. До-
говор. .......................................................89036400056
Ремонт квартир Дешево .......................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ................................ 995212
Ремонтно-отделочные работы, 
сантехника,электрика и т.д..Помощь в закупке 
материалов. ...........................................89036411047
Срубы домов и бань из Мордовии по всей России ..  
..................................................................89271987043
Строим каркасные дома .......................89537499172

Эмалировка ванн. Любой цвет. 
Гарантия качества ....................................... 99-45-24

Эмалировка ванн ............................. 8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. прибо-
ров ....................................................................99-72-35
Сантех работы, счетчики...............................99-81-38
Ваш сантехник. Все услуги .............................529-489
Все возможные сантехработы ........................ 991181
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопление. 
Гарантия ..........................................................99-65-75
Сантехника и отделка  ..................................51-03-97
Сантехнические работы .......................89537362433
Сантехнические работы ...............................99-81-52

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Все виды скважин на воду .............................. 512629

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все услуги ..............................512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV .......89106414292, 930853

ОКНА
Ремонт окон ПВХ и др. ..........................89537450909

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ........ 25-26-31, 8-920-975-24-67

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин всех марок на дому .......  
..........................................89105758448, 89611305661

Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, ка-
чество ................................................. 8(953)742-77-82

Ремонт и установка стиральных и посудомоечных 
машин ................................................. 8-951-103-87-60
Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. .....................................................89106418142
Ремонт стиральных машин ...................89106133835
Стиральные машины. Ремонт ......................99-06-23

Стиральные машины Ремонт .  
..................................................................89156203918

Стиральных машин  ................89209520326, 360326

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 29 лет...................................  
.............................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт телевизоров  .............................89038390063

Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Все модели. .....................994289, 89209564740

Ремонт телевизоров новых и старых. Без выходных 
..............................................................994309, 367591
Ремонт ТелеАудиоВидео .......................89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  .......  
............................................................................ 767713
Телемастер  .............................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик .........................99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией ...........................8-910-901-73-28

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, качест-
во ......................................................... 8(953)742-77-82

Ремонт холодильников  .................... 8-953-740-51-32

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85

Холодильников  ......................89209520326, 360326

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок на дому. Гарантия................  
............................................................. 8-915-592-01-54

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамиро-
вание. Пенсионерам скидки ..........................51-04-22

МАГИЯ

Окажу помощь в решении сложной ситуации. Луков-
ников.ру ...............................................8 920 977 99 77
Хиромант-астролог  .............................89009048898

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гадание, 
древние ритуалы на возврат любимого, избавление 
от порчи. Талисманы ..............................89038382492

УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ

Демонтажные работы ...................................99-40-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси.....................................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ............................99-40-20
Грузоперевозки, грузчики ...................89537303771
Грузоперевозки. Газель ................................. 995428
Грузчики, грузоперевозки  ...................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ...................89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ...........................99-40-20
Грузчики. Газель  ............................. 8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ...........................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ
Комната. Центр-Чкалова...............................38-40-13

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Юридические услуги  ............................89997646055

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Никола-
евна ..................................................... 8-920-954-88-90
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